
 

 

 

 

Амстердам, 26 апреля 

 

Обновление информации относительно изменений в составе 
членов Совета директоров 

 

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) (“Nostrum”, или “Компания”), 
независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти 
и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в 
Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет, что Господин Атуль 
Гупта, который ранее был председателем комитета по аудиту 
Компании  Nostrum, был назначен Советом директоров в качестве 
Председателя начиная с 25 апреля 2017 года. 

Господин Гупта является гражданином Великобритании, который был 
назначен директором Компании 30 ноября 2009 года и Председателем 
комитета по аудиту 31 декабря 2016 года. Господин Гупта имеет более 
чем 30-ти летний опыт разведки и добычи в нефтегазовой 
промышленности, включая работу в компаниях Charterhouse 
Petroleum, Petrofina, Monument и ранее, в качестве генерального 
директора, во включенной в биржевой список FTSE-250 компании 
Burren Energy PLC до ее продажи компании ENI в 2008 году.  Господин 
Гупта окончил Кембриджский университет по специальности 
Химическая технология и имеет степень магистра технологии 
нефтегазодобычи Университета Хериот-Уотт. 

Одновременно с назначением Господина Гупта, Господин Марк 
Мартин покинул пост Председателя, который он временно занимал с 
18 апреля, и вернулся на свою предыдущую должность в качестве 
Старшего независимого директора.   

Кроме того, Совет директоров назначил Господина Майк Калви в 
качестве неисполнительного директора. Господин Калви является 
гражданином США, основателем и старшим партнером Baring Vostok,  
который работает в фирме с 1994 года. До прихода в компанию Baring 
Vostok, Господин Калви работал в нефтегазовых проектах для 
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и  компании 
Salomon Brothers.  Фонд прямых инвестиций Baring Vostok IV и фонд 
Baring Vostok IV Supplemental Fund LP инвестировали в Компанию 
Nostrum с 2009 года (через Dehus Dolmen Nominees Limited), когда 
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Dehus участвовала в привлечении капитала. В настоящее время 
компания Dehus является вторым самым крупным акционером 
Компании.   
 
После назначения Господина Калви на должность в Совете 
директоров Компания Nostrum планирует привлечь дополнительных 
независимых неисполнительных директоров в Совет директоров, с 
тем, чтобы в соответствии с Кодексом Корпоративного Управления 
Великобритании, по меньшей мере, половина Совета директоров, за 
исключением Председателя, состояла из независимых 
неисполнительных директоров. 
 
Последующие изменения в составе комитетов Совета директоров 
будут также объявлены позже. 
 
Господин Атуль Гупта, Председатель Совета директоров Компании 
Nostrum, прокомментировал: «Я исполняю роль директора Компании 
Nostrum с 2009 года, и для меня большая честь быть назначенным 
Председателем Совета директоров в то время, когда Компания 
вступает на новый чрезвычайно важный этап своего развития 
благодаря строительству УПГ3 в этом году. Наше внимание, 
направленное на обеспечение роста уровня добычи, 
продолжительный контроль уровня затрат и стремление расширить 
нашу базу запасов дает Компании Nostrum хорошие возможности как в 
эксплуатационном, так и финансовом плане на 2017 год и в будущем.  
Я с нетерпением ожидаю начало совместной работы с Советом 
директоров и руководством на благо интересов всех наших 
акционеров". 
 
Майк Калви, основатель компании Baring Vostok, сказал следующее: 
«Я рад вступлению в Совет директоров и готов оказать поддержку 
Nostrum и ее руководству на пути к достижению стратегических целей 
Компании. После завершения строительства УПГ3, Компания будет 
иметь значительный потенциал для увеличения уровня добычи из 
имеющихся запасов, а также стратегически ценные активы 
инфраструктуры в богатом газом регионе. Это сочетание в 
значительной мере поспособствует существенному росту акционерной 
стоимости Компании в ближайшие несколько лет». 
 
Кай-Уве Кессель, главный исполнительный директор Компании 
Nostrum, сказал следующее: "Я с нетерпением ожидаю начало 
совместной работы с Майком Калви, который явлеяется многолетним 
акционером Компании и станет значительным дополнением в 
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структуре Совету директоров. Я также с нетерпением приветствую 
Атуль Гупта, который уже работает с нами на протяжении многих лет, 
привнося ценный опыт как в отношении эксплуатационных, так и 
финансовых аспектов бизнеса, в его новой роли в качестве 
Председателя Совета директоров. Я высоко ценю поддержку со 
стороны компаний Mayfair и Baring Vostok, и также верю в то, что 
впереди нас ждет увлекательное будущее, где с завершением 
строительства УПГ3 мы сможем значительно улучшить прибыль 
акционеров и создать материальлную и ресурсную базу на Северо-
Западе Казахстана.  Я уверен, что завершение строительства УПГ3 
откроет для Nostrum отличные возможности для существенного 
увеличения уровня добычи и денежного потока от операционной 
деятельности в краткосрочной перспективе и обозримом будущем. 
 

 

Дополнительная информация: 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите 

сайт www.nog.co.uk  

 

Дополнительные вопросы: 

 

Nostrum Oil & Gas PLC – Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Эми Барлоу 

ir@nog.co.uk                

+ 44 (0) 203 740 7430 

 

Instinctif Partners – Великобритания  

Дэвид Саймонсон (David Simonson) 

Джордж Йоманс 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

Ирина Носкова       

+ 7 (727) 203 740 37 

 

О Компании Nostrum 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым 

предприятием, которое в настоящее время занимается добычей, 

разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в 

Прикаспийском бассейне. Его акции включены в листинг Лондонской 

фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное 

разрабатываемое месторождение компании Nostrum – Чинаревское 

месторождение, которое ему полностью принадлежит и которое он 

разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО 

«Жаикмунай». Кроме того, Nostrum  полностью принадлежат и 

разрабатываются им Ростошинское, Дарьинское и Южно-

Гремячинское нефтегазовые месторождения использую эту же 

дочернюю компанию. Расположенные в Каспийском бассейне, к 

северо-западу от г. Уральск, эти разведочные и разрабатываемые 

месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 км от 

Чинаревского месторождения. 

  

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный 

характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, 

касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Группы и 

его сотрудников в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», 

«быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», 

«будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицания 

относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются 

обещаниями или гарантиями и связаны с рисками и 

неопределенностью, поэтому результат может существенно 

отличаться от того, что предполагают такие заявления. 

 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна 

рассматриваться как представляющая  приглашение или побуждение 

инвестировать средства в Компанию или любой другой субъект.  

Акционеры Компании, предостерегаются от возложения чрезмерных 

надежд  на прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами 

листинга случаев и применимого законодательства, Компании не 

гарантирует обновление или изменения любых прогнозных заявлений 

которые отражали бы события,  происшедших после даты этого 

заявления. 
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